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П О С Т А Н О В Л  Е Н И Е 
 

 

От  06 июня 2017  года       № 16 

 

 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства на территории муниципального 

образования «Благовещенское» на 2017 – 2018 годы. 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «О6 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

подпунктом 26 пункта 1 статьи 7 Устава муниципального образования 

«Благовещенское» п о с т а н о в л я ю: 

  

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие 

малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 

образования «Благовещенское» на 2017 – 2018 годы». 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном 

вестнике муниципального образования  «Благовещенское» «СВОЯ 

ГАЗЕТА», разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации 

МО «Благовещенское» www.blagoveshenskoe.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

  

 

Глава муниципального образования 

«Благовещенское»                                                                Н.Е. Мартюшова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.blagoveshenskoe.ru/
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постановлением главы 
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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства 

на территории МО «Благовещенское» 

на 2017 – 2018 годы» 
 

Наименование 

программы 

Муниципальная программа «Развитие малого и 

среднего предпринимательства на территории МО 

«Благовещенское» 

на 2017 – 2018 годы» (далее – программа) 

Ответственный 

исполнитель  

программы 

Глава муниципального образования 

«Благовещенское»  

Н.Е. Мартюшова 

Соисполнитель 

программы 

Мартьянова О.А. – помощник главы 

муниципального образования «Благовещенское» 

Участники 

программы 
Субъекты малого и среднего предпринимательства 

Цель программы 

Формирование благоприятной экономической 

среды, стимулирующей создание, развитие и 

устойчивую деятельность субъектов малого и 

среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования «Благовещенское» 

Задачи программы 

-    совершенствование системы информационного и 

учебно-методического обеспечения по основам 

предпринимательской деятельности для 

начинающих и действующих предпринимателей; 

-    развитие механизмов финансовой и 

имущественной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

-    взаимодействие со средствами массовой 

информации по пропаганде предпринимательской 

деятельности, формирование положительного 

имиджа предпринимательства. 

Целевые показатели 

программы 

-     увеличение количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

-     увеличение числа занятых в малом и среднем 

бизнесе, сохранение существующих и создание 

дополнительных рабочих мест, снижение уровня 

безработицы; 

-     привлечение инвестиций в развитие 

предприятий малого и среднего бизнеса; 

-     активизация предпринимательской деятельности 

в приоритетных сферах; 

-     создание условий, способствующих реализации 

внутреннего потенциала малого  и среднего 

предпринимательства 



Сроки этапы 

реализации 

программы 

2017 – 2018 годы. 

Программа реализуется в один этап 

Объем и источники 

финансирования 

программы 

Общий объем финансирования составляет   3 тыс. 

руб. за счет средств бюджета МО 

«Благовещенское», из них по годам: 

2017 год – 1,5 тыс. рублей; 

2018год – 1,5 тыс. рублей; 

 
 

 

I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И 

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 

ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 
  

Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании «Благовещенское» за последние годы приобретает все большее 

социальное и экономическое значение, способствуя повышению 

благосостояния граждан, созданию новых рабочих мест, увеличению 

доходной части местного бюджета. Значимость малого предпринимательства 

обусловлена его специфическими свойствами, ключевыми из которых 

являются оперативность и мобильность, способность гибко реагировать на 

изменения конъюнктуры рынка. 

Отраслевая структура малого бизнеса за последние годы остается 

практически неизменной: большинство малых предприятий занято в лесной 

отрасли и оптово-розничной торговле, сфере обслуживания. Программой 

предусмотрены меры, направленные на заинтересованность участия бизнеса 

в таких сферах, как жилищно-коммунальное хозяйство, перерабатывающая 

промышленность. 

В сфере малого и среднего бизнеса занята практически половина 

экономически активного населения муниципального образования. 

Большая часть малых предприятий, работающих на территории 

поселения, является плательщиками налога на доходы физических лиц 

(НДФЛ). Следует отметить, что в бюджет муниципального образования, 

кроме налогов, дополнительно поступают денежные средства в виде платы за 

арендуемое субъектами малого и среднего предпринимательства 

муниципальное имущество и земельные участки. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства принимают самое 

активное участие в общественной жизни поселения. За последние годы 

выросла социальная ответственность бизнеса, предприниматели активно 

участвуют в реализации социально-значимых проектов. 

В то же время на процесс развития предпринимательской деятельности 

 все большее влияние оказывают внешние факторы. Повышаются требования 

к качеству продукции и услуг, производимых субъектами малого и среднего 

предпринимательства. 



Ко всему прочему, субъекты малого и среднего предпринимательства 

поселения сталкиваются с рядом нерешенных проблем, характерных для 

малого бизнеса всей страны: 

– несовершенство нормативно-правовой базы по малому и среднему 

предпринимательству; 

– отсутствие комплексного сопровождения начинающих 

предпринимателей, позволяющего, с одной стороны, получить свободный 

доступ к ресурсам, а с другой – получить базовые знания и застраховать себя 

от ошибок; 

– отсутствие возможности воспользоваться банковскими кредитами на 

пополнение оборотного капитала из-за их высокой стоимости и, как правило, 

отсутствие достаточного для банка залогового обеспечения; 

– низкий уровень подготовки многих руководителей малого и среднего 

предпринимательства и индивидуальных предпринимателей в вопросах 

правового, финансового, налогового законодательства; 

– ограниченность доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к информации о наличии ресурсов; 

- недостаточность у начинающих субъектов малого и среднего 

предпринимательства необходимых материальных и финансовых ресурсов. 

Таким образом, необходима система комплексной муниципальной 

поддержки малого и среднего предпринимательства в логической увязке с 

уже имеющейся системой региональной и государственной поддержки 

малого и среднего бизнеса. 

При этом основными принципами поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства являются: 

– заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего 

предпринимательства за оказанием поддержки; 

– доступность инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства для всех субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

-   обеспечение доступа к материальным и финансовым ресурсам; 

– равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к 

участию в настоящей программе; 

– оказание поддержки с соблюдением требований, установленных 

Федеральным законом от 26 июля 2006 года  № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции». 
  

II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

  
Основной целью программы является формирование благоприятной 

экономической среды, стимулирующей создание, развитие и устойчивую 

деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципального образования  «Благовещенское». 



Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие 

задачи: 

– совершенствование системы информационного и учебно-методического 

обеспечения по основам предпринимательской деятельности для 

начинающих и действующих предпринимателей; 

– развитие механизмов финансовой и имущественной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

– взаимодействие со средствами массовой информации по пропаганде 

предпринимательской деятельности, формирование положительного имиджа 

предпринимательства. 

Мероприятия программы разработаны с учетом насущных потребностей 

малых и средних предприятий в улучшении условий налогообложения, 

арендно - имущественных отношений, информационного и 

консультационного обслуживания. 

К числу субъектов малого и среднего предпринимательства (далее –

СМиСП) относятся хозяйствующие субъекты (юридические лица и 

индивидуальные предприниматели), соответствующие условиям, 

установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства  в Российской 

Федерации», зарегистрированные и осуществляющие деятельность на 

территории муниципального образования «Благовещенское». 

Реализация программы предусмотрена на период с 2017 по 2018 годы и 

осуществляется в один этап. 

  

III. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Программа включает реализацию следующих мероприятий: 

3.1 Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Предусматривается формирование и ведение администрацией МО 

«Благовещенское» реестра СМиСП – получателей поддержки, передача им в 

пользование муниципального имущества, в том числе земельных участков, 

зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, 

инвентаря, на следующих условиях, а именно: 

– долгосрочность (не менее  3-х лет) заключения договоров; 

– ежегодное увеличение арендной платы по таким договорам не должно 

превышать величину индекса-дефлятора, утвержденного 

Минэкономразвития России на текущий финансовый год. 

3.2 Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

Мероприятие направлено на максимальное удовлетворение 

потребностей СМиСП  в комплексных консультационных услугах по всем 

аспектам ведения предпринимательской деятельности путем создания 

системы информационного обеспечения предпринимательства, повышения 



доступности информации, содействия поиску и обработке информации, 

необходимых для деятельности СМиСП. 

Основными направлениями мероприятия являются: 

– оказание информационной поддержки СМиСП и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки СМиСП, в пределах компетенции 

администрации МО «Благовещенское»; 

– освещение вопросов развития малого и среднего предпринимательства   

в средствах массовой информации и на официальном сайте МО 

«Благовещенское»; 

– разработка методических рекомендаций для СМиСП.   

3.3 Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров. 

В части подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров 

СМиСП программой предусматривается: 

– организация мониторинга потребности в кадрах по наиболее 

востребованным профессиям для СМиСП; 

– организация обучающих семинаров совместно с центром занятости 

населения для СМиСП, граждан, относящихся к социально незащищенным 

группам населения (в том числе молодежи, безработных, находящихся под 

угрозой увольнения, инвалидов, уволившихся в запас военнослужащих и 

членов их семей), по темам «Бухгалтерский и налоговый учет 

индивидуального предпринимателя», «Основы кадровой работы малого 

предприятия и индивидуального предпринимателя», «Основы 

предпринимательства» и другим. 

3.4 Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Мероприятие направлено на поддержку инфраструктуры, 

обеспечивающей доступность СМиСП  услуг по ведению бизнеса. Также с 

этой целью сформирован реестр организаций СМиСП, получателей 

господдержки на территории поселения, проводится его постоянное 

обновление. 

3.5 Административно-организационная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

Мероприятие направлено на обеспечение достоверной информацией о 

состоянии малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования. 

Основные направления мероприятия: 

– формирование и ведение реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования. 

Перечень программных мероприятий, с указанием объемов 

финансирования, исполнителей программы и сроков приведен в приложении 

№ 1. 

  

IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 



Объемы финансирования программы на 2017 – 2018 годы за счет 

средств бюджета МО «Благовещенское» носят прогнозный характер и 

подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и 

утверждении проекта муниципального бюджета на очередной финансовый  

год. 

Финансовое обеспечение мероприятий осуществляется за счёт средств 

местного и районного бюджетов, а также привлечения средств бюджета 

Архангельской области и внебюджетных источников. 

Средства бюджета Архангельской области привлекаются в рамках 

финансирования Государственной программы Архангельской области 

Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской 

области (2014 – 2020 годы). Общий объем финансирования программы из 

муниципального бюджета составляет  3 тыс. руб., в том числе: 

2017 год –  1,5 тыс. рублей; 

2018 год –  1,5 тыс. рублей; 

  

V. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПРОГНОЗ 

ОЖИДАЕМЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
  

Ожидаемыми конечными результатами реализации программы 

являются: 

– увеличение объема привлеченных субъектами малого и среднего 

предпринимательства заемных средств; 

- обеспечение доступа к неиспользуемому и неэффективно используемому 

муниципальному имуществу; 

– предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства 

консультаций по актуальным вопросам предпринимательской деятельности; 

– размещение в средствах массовой информации информационных 

сообщений по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. 

Реализация программы предполагает получить качественные 

социальные результаты: 

– активизация предпринимательской деятельности в приоритетных сферах; 

– снижение административных барьеров на пути развития СМиСП; 

– создание условий, способствующих реализации внутреннего потенциала 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Реализация программы должна обеспечить стабильность в сфере малого 

и среднего предпринимательства, заинтересованность в инвестициях в 

экономику поселения, социальные гарантии для занятых в сфере малого 

бизнеса, а также позволит сохранить и создать благоприятные условия для 

ежегодного прироста численности СМиСП, доли в налоговых поступлениях. 

  

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ 

И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

  

http://msp29.ru/files/?unid=11,l,5124
http://msp29.ru/files/?unid=11,l,5124
http://msp29.ru/files/?unid=11,l,5124


Реализацию целевой программы обеспечивают организаторы 

реализации проектов, которые либо определены непосредственно в 

программе, либо определяются в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

Контроль за исполнением программы осуществляется: 

Главой администрации МО «Благовещенское» Н.Е. Мартюшова. 

Текущее управление реализацией программы осуществляется 

помощником главы администрации МО «Благовещенское». 

Координацию деятельности администрации муниципального 

образования «Благовещенское», взаимодействие с организациями – 

участниками программы, определение первоочередности выполнения 

мероприятий с учетом их приоритетности и наличия средств осуществляет 

Мартьянова О.А. – помощник главы администрации муниципального 

образования «Благовещенское». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к муниципальной программе 

 «Развитие малого и среднего  

предпринимательства на территории  

МО «Благовещенское» 

на 2017 – 2018 годы» 

  

  

Перечень мероприятий МУНИЦИПАЛЬНОЙ программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

МО «Благовещенское» на 2017-2018 годы» 
  

  

№ 

п/

п 

Наименование объектов Срок 

исполн

ения 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ПРИВЛЕЧЕННЫЕ 

СРЕДСТВА 

ВСЕГ

О 

Местн

ый 

бюдже

т 

Областн

ой 

бюджет 

Целев

ые 

Средств

а 

предпр

и 

ятий 

Исполнитель 

1. Информационно -  правовое обеспечение малого предпринимательства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1 Ведение реестра субъектов малого 

предпринимательства 

  

2017-

2018 
0 0 0 0 0 Администрация МО  

«Благовещенское» 

  

1.2 Проведение мониторинга 

состояния малого 

предпринимательства 

2017-

2018 
0 0 0 0 0   

1.3 Доведение до субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

правовой информации по 

вопросам применения норм и 

изменения законодательства РФ и 

Архангельской области. 

2017-

2018 
2000 2000 0 0 0 Администрация МО  

«Благовещенское» 

 

1.4 Принятие участия в разработке 

нормативных- правовых актов 

Вельского  муниципального 

района, регламентирующие 

предпринимательскую 

деятельность (при необходимости) 

2017-

2018 
0 0 0 0 0 Администрация МО  

«Благовещенское» 

 

1.5 Разработка нормативных 

правовых актов по поддержке 

субъектов малого и среднего 

бизнеса, осуществляющего 

предпринимательскую 

деятельность на территории 

муниципального образования 

«Благовещенское» 

2017-

2018 
0 0 0 0 0 Администрация МО  

«Благовещенское» 

 



1.6 Обеспечение присутствия в среде 

Интернет регулярно обновляемой 

информации о малом бизнесе 

поселения и района, деятельности 

инфраструктуры поддержки 

малого предпринимательства. 

2017-

2018  

 

  

  

  

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 0 0 Администрация МО  

«Благовещенское» 

 

1.7 Оказание консультативной, 

информационной и 

методологической помощи 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в 

организации и ведении бизнеса 

2017-

2018 
0 0 0 0 0 Администрация МО  

«Благовещенское» 

 

1.8 Содействие молодежи в решении 

вопросов при организации 

собственного дела. 

2017-

2018 
1000 1000 0 0 0 Администрация МО  

«Благовещенское» 

 

  Всего: 2017-

2018 
3000 3000 0 0 0  

 

 

2. Развитие инфраструктуры малого предпринимательства 

2.1 Содействие в работе СППР на 

уровне поселения 

2017-

2018 
0 0 0 0 0   

2.2 Формирование и ведение 

Реестра муниципального 

имущества для предоставления 

 ( на долгосрочной основе, в т.ч. 

по льготным ставкам арендной 

платы) субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

(Федеральный закон от 22.07.2008 

№ 159-ФЗ) 

2017-

2018 
0 0 0 0 0 Администрация МО  

«Благовещенское» 

 

2.3 Реализация комплекса 

мероприятий по устранению 

административных 

барьеров на пути развития малого 

и среднего предпринимательства 

2017-

2018 
0 0 0 0 0 Администрация МО  

«Благовещенское» 

 

                         ВСЕГО:  2017-

2018 
0 0 0 0 0   

3.Финансовая и имущественная поддержка 

3.1 Привлечение субъектов малого 

предпринимательства к районным 

и областным конкурсам по 

финансовой поддержке лучших 

бизнес - проектов 

2017-

2018 
0 0 0 0 0 

Администрация МО  

«Благовещенское» 

 

3.2 Предоставление в аренду нежилых 

помещений, земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности, субъектам малого 

предпринимательства 

2017-

2018 
0 0 0 0 0 

Администрация МО  

«Благовещенское» 

 



3.3  Установление понижающего 

коэффициента при расчете 

арендной платы за пользование 

землей и недвижимым 

имуществом для субъектов малого 

предпринимательства по 

приоритетным и социально 

значимым направлениям малого 

бизнеса 

2017-

2018 
0 0 0 0 0 Администрация МО  

«Благовещенское» 

 

3.4 Создание условий для участия 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 

размещении муниципального 

заказа 

2017-

2018 
0 0 0 0 0   

   Всего: 2017-

2018 
0 0 0 0 0   

  ИТОГО: 2017-

2018 
3000 3000 0 0 0 Администрация МО  

«Благовещенское» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


